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Уважаемый Илья Николаевич!
Костромская
областная
общественная
организация
«Мретонациональная
Кострома»
просит Вас оказать содействие: довести информацию
о проведении
Фестиваля народного творчества «Новруз -2019», проводимого в рамках проекта
«Этнокультурное многообразие
- залог единства России» до образовательных
учреждений города Костромы и Костромской области; оказать содействие по
привлечению к участию в нем творческих коллективов, солистов образовательных
учреждений.
Календарный план мероприятий проекта:
21 марта 2019 года - Фестиваль народного творчества «Новруз -2019»
22 марта 2019 года - межрегиональная конференция «Этнокультурное многообразие залог единства России»
22 марта 2019 года - праздник национальной азербайджанской кухни
Приложение: положение фестиваля народного творчества «Новруз -2019»

Председатель
«Многонациональная Кострома»
8 930 390 43 86

М.С. Губанова 37-12-00

r, у

К.Н. Бабаев

Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России
Костромское региональное отделение ФНКА АзерРос МОО «Костромская азербайджанская национально-культурная автономия»
Костромская областная общественная организация «Многонациональная Кострома»
Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России»
Автономная некоммерческая организация «Дом дружбы - Единство народов»
при поддержке члена Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям Садыговой М.Э.
156000, г. Кострома, ул. Комсомольская , 36/1; тел. 8 (4942) 37-12-00, e-mail: kanka44@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля национального творчества
«Новруз-2019» в рамках проекта
«Этнокультурное многообразие - залог Единства России»
Праздник «Новруз» - это весенний праздник мира, дружбы, весны, общения между
народами.
Цели проведения фестиваля:
-сохранение и возрождение древнего праздника «Новруз» на территории города Костромы и
Костромской области;
Задачи:
- укрепление творческих контактов между
национально-культурными объединениями
творческими коллективами города Костромы, Костромской области и других регионов
России
- знакомство жителей города и области с культурой, национальным творчеством
тюркоязычных народов и других народов России и Ближнего зарубежья;
- укрепление духовно-нравственного потенциала российского общества, мира и согласия
между народами, проживающими на территории города Костромы, Костромской области и
других регионов России;
- создание благоприятной среды для творческого самовыражения детей и молодежи разных
национальностей;
- развитие и повышение исполнительского и творческого мастерства членов национально
культурных объединений, творческих национальных коллективов, поддержка национальных
талантов;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма, гордости за свой народ, за свою Родину.
Место и время проведения фестиваля:
Фестиваль «Новруз-2019» проводится 21 марта 2019 года по адресу: ГБУ КО ДО «Дворец
творчества», г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12 Начало фестиваля в 12-00 часов. Место и время
могут корректироваться.
Участники фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются: национальные объединения, художественные
коллективы, солисты, ансамбли общеобразовательных школ, детских музыкальных школ,
детских школ искусств, колледжей, техникумов, вузов, домов культуры города Костромы,
Костромской области и других регионов;
Каждый творческий коллектив, солист, желающий принять участие в фестивале должен
подать заявку в оргкомитет (форма №1).
Участники фестиваля могут исполнять произведения с живым музыкальным сопровождением
или иметь с собой минусовые фонограммы, инструментальное сопровождение (гитара,
аккордеон и т.д.)
Заявки направлять на e-mail: kanka44@mail.ru с 01 февраля по 10 марта 2019 года

Критерии проведения фестиваля
- Следование национальным традициям;
-Отражение и раскрытие национальной самобытности;
-Мастерство исполнения;
-Сценическая культура;
Адрес оргкомитета:
156000, г. Кострома, ул.Комсомольская , 36/1; тел. 8 (4942) 37-12-00, e-mail: kanka44@mail.ru
По организационным вопросам обращаться: Губанова Марина Сяйфулловна
Награждение:
По итогам участники фестиваля награждаются дипломами лауреата фестиваля.
Форма заявки №1
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коллектива,
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